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ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении нарушений законодательства
в сфере образования
11 октября 2016 года по адресу: г. Челябинск, ул. 250-летия Челябинска,
д.ЗОа на основании приказа Министерства образования и науки Челябинской
оиласти от 04 октября 2016 года № 01/3033 «О проведении плановой выездной
проверки Муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад № 481 г. Челябинска» должностным лицом,
уполномоченным на проведение проверки:
Мохиревой
- главным специалистом отдела государственного
Галиной
надзора и контроля Управления по надзору и
Николаевной
контролю в сфере образования Министерства
образования и науки Челябинской области
проьедена плановая выездная проверка в отношении Муниципального
бюджетного дошкольного
образовательного
учреждения
«Детский сад JL 481 г. Челябинска (далее именуется - МБДОУ «ДС № 481 г. Челябинска»,
образовательная организация) с целью осуществления федерального
государственного надзора в сфере образования.
В результате проведения плановой выездной проверки деятельности
образовательной организации выявлены следующие нарушения:
1. Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»:
1) пункта 2 статьи 30 в части принятия локального нормативного акта,
регламентирующего порядок перевода' несовершеннолетних обучающихся локальный нормативный акт «Положение о порядке перевода, отчисления и
восстановления воспитанников МБДОУ «ДС № 481 г. Челябинска» не содержит
регламентации порядка и условий осуществления перевода обучающихся из
одной организации, осуществляющей образовательную деятельность по
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образовательным программам дошкольного образования, в другие организации,
осуществляющие образовательную деятельность по образовательным
программам соответствующих уровня и направленности;
2) подпункта 3 пункта 4 статьи 41 в части создания образовательной
организацией условий для охраны здоровья обучающихся при реализации *
образовательных программ - Регламент непосредственно образовательной
деятельности МБДОУ «ДС № 481 г. Челябинска» на 2016-2017 учебный год
фиксирует организацию занятий по физическому развитию для детей 2-ой
младшей и средней групп на открытом воздухе;
3) пункта 2 статьи 55 в части закрепления за образовательным
учреждением обязанности ознакомления поступающего и (или) его родителей
(законных представителей) с уставом, лицензией на осуществление
образовательной деятельности, с образовательными программами и другими
документами,
регламентирующими
организацию
и
осуществление
образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся - заявление о
приеме Архипова Матвея не предусматривает ознакомление родителей
(законных представителей) с правами и обязанностями воспитанников.
2. Пункта 3 Правил размещения на официальном сайте образовательной
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и
обновления информации об образовательной организации, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 года
№ 582 в части ведения официального сайта образовательной организации в сети
«Интернет» - на сайте МБДОУ «ДС № 481 г. Челябинска» информация
размещена не в полном объеме.
3. Подпункта «б» пункта 9 Порядка приема на обучение по
образовательным программам дошкольного образования, утвержденного
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая
2014 года № 293, в части определения перечня сведений, указываемых в
заявлении родителями (законными представителями) детей - «Положение о
порядке приема на обучение по образовательным программам дошкольного
образования в МБДОУ «ДС № 481 г. Челябинска» не регламентирует
предоставление в заявлении о приеме в МБДОУ «ДС № 481 г. Челябинска» ♦
информации о дате и месте рождения ребенка.
В соответствии со статьей 93 Федерального закона от 29 декабря
2Г12 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», на основании
акта о результатах плановой выездной проверки деятельности образовательной
организации от 11 октября 2016 года № Н455/2016, Министерство образования
и науки Челябинской области
ПРЕДПИСЫВАЕТ: ' ‘
1. Принять меры к устранению “выявленных нарушений обязательных
требований законодательства Российской Федерации в сфере образования.
2. При необходимости рассмотреть вопрос о привлечении к
дисциплинарной
ответственности
должностных
лиц,
допустивших
ненадлежащее исполнение своих обязанностей.
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3. Представить в Министерство образования и науки Челябинской
области отчет об исполнении предписания и документы, подтверждающие
устранение нарушений законодательства в сфере образования, в срок до
11 апреля 2017 года.
Предписание является обязательным для исполнения.
Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет
ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.
Главный специалист отдела
государственного надзора и контроля
в сфере образования
Предписан:
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Г.Н. Мохирева

